
 

СПИСОК 
 претендентов на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий в рамках 
 государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»  

на 01.01.2020  
 

Мероприятие : Улучшение жилищных условий граждан, работающих по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуальную  трудовую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на 

сельских территориях, а также работающие в организациях , осуществляющих ветеринарную  деятельность 
для сельскохозяйственных животных, работающие в социальной сфере, изъявившие желание  улучшить 

жилищные условия путем строительства жилого дома или приобретения  жилых помещений* 
 

№  ФИО Дата включения в 
число участников 

программы  

Сфера 
деятельности 

Преимущественное 
право на 

первоочередное 
включение  

1 Коломийцев Игорь Валерьевич   27.06.2017 АПК   
2 Клинникова Татьяна Юрьевна  28.09.2018 АПК  
3 Апарина Екатерина Анатольевна  12.11.2018 Соц.сфера  
4 Харченко Алексей Евгеньевич  28.01.2019 АПК Многодетная семья 
5 Петров Александр Васильевич 13.05.2019 АПК  
6 Грищенко Александр Андреевич 03.06.2019 АПК  
7 Покрышкин Валентин Владимирович 21.06.2019 АПК  
8 Лихачева Крестина Андреевна  13.08.2019 Соц.сфера  
9 Риммер Марина Александровна  13.08.2019 АПК  
10 Рудоман Тимофей Юрьевич  11.10.2019 АПК Многодетная семья 
11 Крикунов Александр Сергеевич 22.10.2019 АПК  

12 Ганов Константин Алексеевич 06.12.2019 АПК  
13 Новикова Анастасия Аркадьевна  10.12.2019 Соц.сфера  

Прочие сферы деятельности 
1 Шадрина Светлана Александровна  05.07.2011   
2 Ходорева Наталья Николаевна  16.03.2012   
3 Дегтярева Виктория Анатольевна  03.11.2015   
4 Смыков Александр Сергеевич  17.12.2018   

 
 

Мероприятие : Улучшение жилищных условий граждан, изъявивших  желание  улучшить жилищные* 
условия путем  строительства жилых помещений  (жилых домов) , предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещений 
 

№  ФИО Дата включения в 
число участников 

программы  

Сфера 
деятельности 

Преимущественное право 
на первоочередное 

включение  
1 Харченко Сергей Сергеевич 08.11.2019 АПК  
2 Сидоренко Александр Андреевич 10.12.2019 АПК  
3 Паутов Юрий Владимирович  10.12.2019 АПК  
4 Петренко Владислав Алексеевич  10.12.2019 АПК  
5 Пикалова Елена Александровна  12.12.2019 Соц.сфера  
 

*Список составлен в соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края  №530 от 20.12.2019 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских 
территорий» 
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